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В.Г. БУЛАВКО 

КООПЕРАЦИЯ ТРУДА
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Исследуются новые формы кооперации 
труда в сравнении с традиционными метода
ми организации деятельности организаций, 
способствующие формированию воспроиз
водственных процессов, направленных на 
создание конкурентоспособной продукции.

The article studies new forms of labor coo
peration in comparison with traditional methods 
of arranging organization activities, which con
tribute to the formation of reproductive proc
esses, aimed at creating competitive production.

Проблема создания условий кооперативной деятельности затрагивает 
всю теорию организации, разработкой которой занимались А. Файоль, Ч. Бар
нард, А. Гоулднер, П. Блау и др. А. Гоулднер, например, рассматривал про
блемы кооперации с позиций ограничения активности подразделений и 
стремления их к автономии и самостоятельности. Он полагал, что различ
ные элементы организации кооперированы друг с другом в неодинаковой 
степени и их зависимость носит несимметричный характер, что в конечном 
итоге вызывает у каждого подразделения стремление к функциональной 
автономии, в то время как центр стремится максимально ее ограничить. 
Возникающее при этом противоречие приводит к порождению так называе
мого позиционного конфликта1.

В исследованиях ученых-экономистов нет однозначности в определении 
базы воспроизводственного процесса предприятия. Высказывались мнения 
о том, что ею может служить частное разделение труда, потому как эконо
мические отношения не могут быть сформированы на базе общего и еди
ничного разделения труда2. Поскольку соответствующим потребностям об
щества противостоит результат труда на уровне его разделения, именно 
как частного, и при этом произведенные продукты выступают как товары, то 
и воспроизводственные процессы возможны лишь на основе частного тру
да. Но в реальности предприятий, базирующихся только на одном каком-то 
виде труда, не существует, и сфера действия воспроизводственных про
цессов значительно шире, чем сфера действия звеньев на базе частного 
разделения труда.

В системе общественного производства, с одной стороны, возможно пе
рерастание разделения труда на предприятии в общественное разделение 
труда, а с другой -  наоборот, объединение производителей для выпуска ка
кой-то части или целого продукта. Такие «превращения» всегда происходят 
одновременно и результатом этих процессов является совершенствование 
навыков товаропроизводителей на основе сознательного разделения труда. 
К. Маркс отмечал, что хотя звенья предприятия в прямом смысле не явля
ются участниками рынка, но внутреннее разделение труда приводит к про
изводству различных составных частей одной и той же потребительской 
стоимости как независимых друг от друга товаров3. На основании этого не
которые ученые-экономисты считают, что предприятие и есть звено опти
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мальной концентрации и организации производства4. Вместе с тем, если 
исходить из положения, что предприятие является «основным предприни
мателем», то потребность в товарах не может быть удовлетворена только 
таким «предпринимателем», потому что существует ряд дополнительных 
издержек производства, связанных с производством продукции и поставкой 
ее потребителю (транспортные расходы, наличие местных ресурсов, осо
бенности потребления произведенных товаров в разных регионах, затраты, 
связанные с подготовкой и организацией производства, и др.).

В настоящее время объективно существует тенденция развития пред
приятий по их предметно-специализированному назначению. Однако одно
родность таких предприятий зачастую носит характер функционального на
значения, а технологической общностью они, как правило, не обладают. 
Например, в состав ПО «Минский тракторный завод», функционирующего 
на основе производственной кооперации (поставку комплектующих для 
трактора «Беларус» осуществляют более 200 предприятий), входят органи
зации, выпускающие более 40 видов различных товаров народного потреб
ления, технология изготовления которых значительно отличается от произ
водства тракторов. Централизация управленческих функций по разделению 
и кооперации труда в данном случае связана с реализацией задач по удов
летворению общественных потребностей именно в тракторах и поэтому 
возникает необходимость изучения рынка спроса и предложения, организа
ции рекламы, закупки необходимых материалов и оборудования, оптовой 
реализации данной продукции.

В условиях перехода к рыночным отношениям воспроизводственный 
процесс предприятия направлен на повышение эффективности работы не 
столько уже сложившихся звеньев, сколько на подлежащих преобразовани
ям в соответствии с требованиями внедряемых в производство достижений 
науки и техники, а также структурных изменений. Реализация таких возмож
ностей не может быть ограничена сферой взаимодействия звеньев одного 
предприятия. На практике она сопряжена с использованием средств смеж
ных звеньев других предприятий и выходит за пределы одной организации. 
И если для развития вначале убыточного, но в дальнейшем прогрессивного 
производства происходит перераспределение ресурсов в пользу данного 
производства, то сфера экономических отношений в определенной мере 
оказывается как бы искусственно формируемой, что подрывает их основу и 
гипертрофирует развитие системы специализации. В этой связи неправо
мерной является постановка вопроса о том, чтобы рассматривать в качест
ве базы экономических отношений формальную кооперацию труда, которая 
напрямую связана с таким же подходом при создании звеньев по указанию 
или распоряжению вышестоящих органов, когда цели и задачи по органи
зации нового производства и хозяйственного звена не совпадают. В таких 
условиях отсутствует реальная основа для расширения экономических от
ношений в сфере кооперации труда, включающих наряду с уже сущест
вующими звеньями частного разделения труда горизонтальные и специфи
ческие связи, хотя формально такая основа как бы существует.

Практика подтвердила преимущества организации производства на ус
ловиях кооперации труда в сравнении с традиционными формами деятель
ности предприятий, потому как интеграция разных, но связанных между со
бой процессов труда вызвана необходимостью постоянного совершенство
вания структуры и технологических процессов на основе внедрения дости
жений научно-технического прогресса, использования все усложняющейся 
техники и согласованности действий всех звеньев в развитии взаимосвя
занных производств. Экономические отношения в этих условиях направле
ны на обеспечение интегрального эффекта совместного труда всех звень
ев, участвующих в создании готовой продукции, оставаясь при этом отно
шениями, способными обеспечить в интересах общества достижение наи
лучших результатов при наименьших затратах. Становится понятной и воз- 
растаемая значимость качества выполняемых работ каждым из функцио-
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нальных звеньев, участвующих в воспроизводственном процессе, потому 
что эти аспекты кооперативного труда проявляются не только в общих, но и 
в конкретных результатах5.

В условиях трансформации экономики происходит интенсивное расши
рение как непосредственно производительного труда, так и труда, не имею
щего прямого отношения к технологическим процессам, но способствующе
го развитию организаторских, контрольно-аналитических, научно-исследо
вательских функций, переработке резко возрастающего объема информа
ции. Усиление роли этих тенденций непосредственно связано с дальней
шим развитием и совершенствованием системы экономических отношений, 
потому как вместе с ними происходит и расширение рамок кооперации тру
да. Новое качество таких образований состоит в их способности более эф
фективно управлять организацией воспроизводственного процесса и, если 
возникает необходимость, быстро перестраивать производство и корректи
ровать задачи, позволяющие более полно удовлетворять общественные 
потребности. Экономическую основу этих преобразований составляют инте
грационные процессы различных звеньев на базе кооперации труда, нахо
дящие свое проявление в конечных результатах деятельности предприятия 
или в виде обобществленной формы процесса труда. В этом заключается 
парадигма связи экономических отношений с кооперацией труда, так как 
именно она в состоянии обеспечить формирование структуры, направлен
ной на повышение эффективности связей в горизонтальном и вертикаль
ном направлениях.

Как было отмечено выше, объектом управления в общей системе эконо
мических отношений могут выступать особые вертикальные и горизонталь
ные связи между государственными органами и отдельными субъектами 
хозяйствования, так как совместный труд, выражая отношения к кооперации 
труда, не может формироваться вне предприятия. Если предприятие функ
ционирует в составе объединения, оно выступает в виде составляющей 
(формы) в общей системе организации совместного труда и в соответствии 
со стоящими задачами его деятельность может выходить за пределы про
изводства (границ) соответствующей продукции. Оно может не только уча
ствовать в создании конкретной продукции, но и обеспечивать условия для 
ее производства. Например, монтаж сложного оборудования при строи
тельстве крупных объектов осуществляют субподрядные организации, ко
торые являются самостоятельными хозрасчетными предприятиями.

Особо следует остановиться на кооперации труда в сельском хозяйстве. 
Реформа не селе в принципе сводится к двум точкам зрения: организаци
онное и экономическое укрепление колхозов и совхозов или перевод сель
хозорганизаций на частнособственнические отношения. Одни из привер
женцев «сельского капитализма» предлагают взять курс на фермерство, 
другие -  на расширение и укрепление личных подсобных хозяйств, третьи 
видят спасение в крупном владельце, которому следует передать в аренду 
колхозно-совхозные фонды с правом дальнейшего выкупа. Но способна ли 
частная собственность на землю с вынужденным разделением существую
щего кооперированного труда в условиях колхозно-совхозных формирова
ний спасти от краха сельское хозяйство Беларуси? Рассуждений по этому 
поводу немало, но если обратиться к имеющемуся опыту, то можно полу
чить достаточно исчерпывающие ответы. Например, высокоразвитая стра
на ФРГ десять лет назад начала реформы аграрного производства на тер
ритории бывшей ГДР, сделав ставку на основную организационно
хозяйственную форму -  кооперативы в виде агрофирм, комбинатов, сель
хозпредприятий и т. д. В результате, находясь в гораздо худших природно
климатических и агроэкономических условиях, чем западные фермеры, 
восточногерманские кооперативы, построенные на принципах хозяйствен
ного расчета, превзошли их по основным показателям и стали намного кон
курентоспособнее. Производительность труда у них выросла за этот период 
в 6,8 раза6. Подобные организационные преобразования происходят и в
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США, где семейные фермы объединяются в сельскохозяйственные пред
приятия артельного типа и сельскохозяйственные корпорации. В Швейца
рии, Швеции, Финляндии и других развитых странах частника, плохо обра
батывающего землю, лишают возможности владеть ею посредством про
дажи по конкурсу с передачей выручки бывшему хозяину земли.

Статистические данные за последние годы свидетельствуют, что в об
щем объеме сельхозпродукции удельный вес фермерской составляющей 
не превышает одного процента, причем большинство сельских предприни
мателей в своей деятельности используют базу совхозов и колхозов. Руко
водитель одного из лучших хозяйств страны -  сельскохозяйственного коо
перативного предприятия «Остромечево» А.С. Скакун отмечает, что по бес
хозяйственности сельскохозяйственная отрасль является лидером. По его 
мнению, конкретными мерами по исправлению сложившегося в ней поло
жения могут быть: перевод колхозов и совхозов на хозяйственный расчет, 
укрепление дисциплины, совершенствование организационно-экономи
ческого механизма, особенно при создании хозяйственных подразделений, 
базирующихся на крупнотоварном производстве и кооперации труда, уста
новление прочных экономических связей с партнерами, расширение само
управленческих начал. Решая проблему приватизации земли, надо во всю 
мощь включить механизм кооперации на селе, которая имеет богатый исто
рический опыт. При этом необходимо в корне изменить отношение государ
ства к проблемам сельского хозяйства, особенно в части ценового паритета 
с промышленностью и государственного протекционизма, чтобы в сельско
хозяйственной отрасли внедрить принципы реального хозрасчета7.

Доводы председателя Совета колхозов страны А.С. Скакуна убедитель
ны и в научном плане. Если рассматривать кооперацию труда в контексте 
участия в ней всех звеньев каждой отрасли по созданию готового продукта, 
то их вклад всегда должен быть результативным в экономическом плане. 
Его объем определяется посредством точного учета затрат труда на всех 
стадиях формирования стоимости продукта, чтобы в дальнейшем возможно 
было пропорционально распределить полученный экономический эффект. 
В случаях, когда деятельность звеньев, участвующих в производственном 
процессе, финансируется организацией, реализующей готовую продукцию, 
стимулирование участников производства осуществляется посредством пе
рераспределения дохода в соответствии с их трудовым вкладом. Когда же 
функциональные звенья самостоятельно реализуют свою продукцию, акту
альным является развитие товарно-эквивалентных форм отношений на ос
нове денежных расчетов, представляющих собой интеграционный резуль
тат кооперированного труда. В этих условиях роль хозяйственных звеньев 
существенно повышается, потому как более широкое распространение по
лучают такие экономические формы, как цена продукции, ее себестоимость, 
прибыль, рентабельность и возможность их использования даже там, где 
применение носит характер товарного обмена (бартера).

Кооперация труда находит свое проявление в интеграции различных по 
своему функциональному значению звеньев для создания готового продук
та в единый органический процесс, в котором основным звеном хозяйство
вания выступает предприятие. На основе кооперации труда можно опреде
лить следующие категории образования сферы экономических отношений: 
звенья, участвующие в системе воспроизводства, экономическую основу 
которой составляет кооперация труда; товары или услуги в виде готового 
продукта, в процессе создания которого происходит формирование эконо
мических отношений; система экономических связей по вертикали и гори
зонтали, формируемая в ходе кооперации труда для создания готового 
продукта или услуг; система самоуправленческих начал и ее связь с госу
дарственными и общественными формированиями для установления объ
емов и пропорций выпуска продукции, а также согласования концепций раз
вития предприятий в контексте общегосударственных задач.
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В настоящее время широкое распространение получает форма органи
зации труда, составляющими элементами которой выступают малые пред
приятия. Такая форма требует особых отношений со стороны государства, 
потому как они являются организациями-смежниками, осуществляющими 
поставку головным государственным предприятиям изделий или полуфаб
рикатов, необходимых для выпуска готовой продукции. Формируя и под
держивая конкурентную среду среди других возможных поставщиков анало
гичной продукции, они могут играть активную или пассивную роль по отно
шению к субъектам хозяйствования. Активная -  состоит в самостоятельно
сти принятия хозяйственных решений, в том числе и в установлении орга
низационно-экономических связей с потребителями своей продукции, по
ставщиками сырья или полуфабрикатов в контексте проводимой политики 
органами власти. Пассивная -  заключается в выполнении решений выше
стоящих структур, которые несут определенные издержки вследствие воз
можных просчетов в планировании, прямых материальных потерь или 
конъюнктуры рынка.

Малые товаропроизводители и их объединения уже начинают выступать 
активными участниками сферы управления на уровне локальных производ
ственных и социальных процессов, а во многих случаях непосредственно 
через своих представителей входить в состав органов местного самоуправ
ления. Это ведет к преобразованиям в организационных структурах управ
ления, вызывает соответствующие трансформации в экономической поли
тике, в том числе связанные со снижением на первом этапе активности 
внутреннего и внешнего рынков, уменьшением экспорта продукции. Прави
тельством Республики Беларусь проводится активная политика по либера
лизации экономики. В текущем году предполагается завершить приватиза
цию государственных предприятий с числом работающих до 200 чел. (всего 
таких предприятий около 1,5 тыс.), а к 2005 г, -  с количеством занятых до 
500 чел. Уже разработан план акционирования шести предприятий концер
на «Белнефтехим», в числе которых НПЗ «Нафтан», ПО «Полимир», 
ПО «Азот», могилевское и светлогорское ПО «Химволокно», ПО «Бел- 
шина». Ожидается, что в 2003 г. будет принят закон «О разгосударствлении 
и приватизации государственного имущества в Республике Беларусь», про
ектом которого предусматривается, что все инвесторы -  белорусские, рос
сийские или из других стран -  могут участвовать в приватизации на одина
ковых условиях. Вместе с тем белорусские инвесторы, в отличие от ино
странных, могут приобретать акции предприятий не только за деньги, но и 
за чеки. В соответствии с действующим законодательством гражданам Рес
публики Беларусь было начислено и выдано 427 млн именных приватиза
ционных чеков. По состоянию на 01.01.2003 г. акции реформированных 
предприятий республиканской собственности обеспечивают погашение 
именных приватизационных чеков только на 60 %

В то же время создание кооперированных ассоциаций и объединение их 
усилий по реализации конкретных хозяйственных задач требуют государст
венной поддержки, ибо:

1) такая необходимость вызвана различными подходами к масштабам 
ассоциаций, исходя из конкретных особенностей местности -  наличия но
вых ресурсных возможностей, в том числе ресурсного потенциала, не вос
требованного крупной промышленностью, учета существующих предпри
ятий и сложившихся между ними организационно-экономических связей, 
действующей инфраструктуры региона и др.;

2) необходим государственный подход при определении функционально
го предназначения структуры будущей ассоциации, предусматривающей 
основные сферы ее деятельности с акцентами либо на обеспечение обо
ротного капитала и улучшение маркетинга, либо на совместное использова
ние производственной инфраструктуры, информационных технологий и др.;
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3) требуется государственный и региональный контроль над ценами, ус
ловиями приобретения сырья, материалов и др., так как функции таких ас
социаций будут разнообразные и относительно гибкие, в том числе и в 
сфере отслеживания существующей рыночной конъюнктуры;

4) через свою интегрирующую роль и привлекательность собственного 
дела кооперированные ассоциации многообразно усиливают социальную 
функцию, чем способствуют привлечению в производственную сферу до
полнительных контингентов трудоспособного населения;

5) дальнейшее развитие кооперированных ассоциаций будет способст
вовать усилению социальной защиты работников вследствие более четкого 
соблюдения трудового законодательства, основных трудовых норм и отно
шений в части заключения контрактов при приеме на работу и гарантий 
обязательной занятости;

6) на государственный уровень будет поднята проблема профессио
нальной подготовки кадров для ассоциаций в соответствии со специализа
цией персонала, универсализацией их способностей, адаптацией к меняю
щимся требованиям рынка и новым технологиям;

7) сформированные кооперативные ассоциации будут способствовать 
реализации функций государства по созданию и поддержанию в экономике 
конкурентной среды, расширению и наполнению внутреннего потребитель
ского рынка необходимыми и качественными товарами и услугами;

8) ассоциации станут активными участниками процессов управления на 
уровне региональных или локальных социумов, выступая как самостоя
тельные организации или вводя своих представителей в органы местного 
самоуправления;

9) через систему кооперированных ассоциаций государство усилит свои 
позиции по действенному поддержанию системы контроля за качеством про
дукции, что является одной из основных его функций в рыночной экономике;

10) кооперация расширяет возможности государства в экспортной спе
циализации готовой продукции, что является неотъемлемой частью его 
внешнеэкономической политики.

Создание кооперированных ассоциаций -  это новый шаг в развитии эко
номических отношений, позволяющий обеспечить сокращение уровней ис
полнительно-распорядительных звеньев системы управления, видоизме
нить функциональные структуры объекта и субъекта управления, поднять 
приоритеты новых форм организации производства.
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